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Аннотация 
 

Паспорт является информационно-справочным документом, определяющим работу 

гимназии по проведению профилактической работы с обучающимися по предупреждению 

детского дорожного-транспортного травматизма. 

 Настоящий Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) разработан руководите-

лем объекта, директором МАОУ «Гимназия № 1» Поповой С.Н. (исполнитель заместитель 

директора по безопасности труда и жизнедеятельности Шелавина И.Н.) совместно с 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару.             

Паспорт согласован с ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару, Управлением обра-

зования АМО ГО «Сыктывкар», утвержден директором гимназии.  

 Паспорт составлен в трёх экземплярах. Один экземпляр хранится у руководителя 

(директора) гимназии, второй экземпляр – в ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару, 

третий экземпляр – в Управлением образования АМО ГО «Сыктывкар» по согласованию с 

руководителями этих органов.  
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Раздел I. Общие сведения о гимназии 

1.1 Полное и сокращенное 

наименование  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

МАОУ «Гимназия № 1»  

1.2 Почтовый адрес, телефоны, 

факс  

167026, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Комарова, д. 9 

тел./факс (8212) 62-88-05 (директор) 

тел. (8212) 631250 (канцелярия, заместители директора) 

тел./факс (8212) 631305- бухгалтерия 

1.2.1 Сайт гимназии, 

электронный адрес 

http://ags29.narod.ru/ 

e-mail: ags29@mail.ru 

1.3 Ведомственная 

принадлежность  

Министерство образования  Республики Коми 

1.4 Вышестоящая организация 

Учредитель Объекта 

1. Управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

2. МО ГО «Сыктывкар» 

1.5 Ответственные от органа 

образования МО 

Начальник управления образования АМО ГО «Сык-

тывкар» Бригида Ольга Юрьевна   

(8212) 24-57-32; 24-34-52 

 

1.6 Ответственные от Госавто-

инспекции 

Начальник ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

Зорин Сергей Юрьевич  

(8212) 28-18-01  

Начальник отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару Станкевич Артем Олегович, 

(8212) 28-18-42 

Старший инспектор отделения по пропаганде 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару Ишутин 

Антон Дмитриевич 

(8212) 28-18-42 

Инспектор отделения по пропоганде ОГИБДД УМВД 

по России по г. Сыктывкару Быкадорова Наталья Вя-

чеславовна 

(8212) 28-18-42 

Инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД 

по России по г. Сыктывкару Аксаниченко Нина Вик-

торовна 

(8212) 28-18-42 

Начальник отделения дорожной инспекции и органи-

зации дорожного движения ОГИБДД УМВД по Рос-

сии по г. Сыктывкару Новосад Андрей Викторович 

(8212) 28-18-28 

Старший инспектор отделения дорожной инспекции и 

организации дорожного движения ОГИБДД УМВД по 

России по г. Сыктывкару Чувьюров Антон Александ-

рович 

(8212) 28-18-28 

http://ags29.narod.ru/
mailto:ags29@mail.ru
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Старший инспектор отделения дорожной инспекции и 

организации дорожного движения ОГИБДД УМВД по 

России по г. Сыктывкару Плосков Андрей Михайло-

вич  

(8212) 28-18-28 

1.7 Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма 

(Должностные лица гимназии с указанием фамилии, имени, отчества; 

рабочих и домашних телефонов) 

Директор гимназии Попова Светлана Николаевна 

раб. тел. (8212) 62-88-05 

 

Заместитель директора 

гимназии по безопасности 

труда и жизнедеятельности 

Шелавина Ирина Николаевна 

раб. тел. (8212) 63-12-50;  

 

Другие руководители, 

ответственные за организацию 

профилактической работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Должность Ф.И.О./ 

мобильный 

телефон 

Раб. 

телефон 

Преподаватель-организатор ОБЖ Мальцев Вадим 

Александрович 
 

(8212) 

63-12-50 

 

1.8 Средняя/максимальная 

посещаемость Объекта 

Обучение организовано в 1 смену  

850/ 884 человек   (средняя/ максимальная) 

1.9 Наличие уголка по БДД  Имеется (на 1 этаже, в рекреации начальных классов), 

информация размещается в классных уголках 1-11 

классов 

1.10 Наличие мини-улицы Имеется 

1.11 Наличие транспортной 

площадки (автогородка)  

нет 

1.12 Наличие методической ли-

тературы и наглядных по-

собий 

Имеется 

1.13 Наличие раздела по преду-

преждению ДДТТ в воспи-

тательных планах классного 

руководителя 

Имеется 

1.14 Наличие школьного автобу-

са 

нет 
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Телефоны оперативных служб: 

 

- Служба спасения – 112 

 

- Пожарная охрана – 01, 101 с мобильного телефона – 010 

 

- Полиция – 02, 102 с мобильного телефона – 020 

 

- Скорая помощь – 03, 103 с мобильного телефона – 030 

 



8 

 

Раздел 2. Организация работы по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма 

В каких классах проводятся занятия по БДД: 1-11 классы  

Формы проведения занятий:  

в форме уроков, классных часов, факультативных занятий, игр, викторин, общешкольных 

мероприятий, встреч с инспекторами по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Сыктыв-

кару, участие в городских и республиканских конкурсах по БДД, проведение ежедневных 

пятиминуток-напоминаний по БДД в 1-5 классах.  

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Анализ статистиче-

ских данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма указывает на необ-

ходимость акцентирования внимания всего педагогического коллектива на такой приори-

тетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает фор-

мирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и доро-

гах с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической отработки в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в гимназии строится 

согласно утверждённому плану на учебный год. 

Занятия по формированию устойчивых норм поведения на дороге проводятся с 1 по 

11 классы, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой меди-

цинской помощи. Изучение Правил дорожного движения осуществляется через интегриро-

ванные занятия в курсе «Окружающий мир» (1-4 классы), в 8-11 классах отдельные темы 

включены в курс основ безопасности жизнедеятельности, а также через внеклассную рабо-

ту классных руководителей.  

В рамках классных часов в 1-11 классах ежемесячно классные руководители прово-

дят классные часы по ПДД с записью в классном журнале на странице по технике безопас-

ности. 

Заместителем директора по БТиЖ Михайловой И.С., преподавателем - организато-

ром ОБЖ  Крамаренко В.А. разработаны методические рекомендации по оборудованию 

информационного уголка по БДД, использованию дидактических игр в процессе изучения 

ПДД на уроках ОБЖ, использованию игр по ПДД. 

В гимназии имеются в наличии электронные версии программ и фильмов по ПДД, в 

библиотеке имеется методическая литература для классных руководителей. 

В течение учебного года при проведении родительских собраний в повестку собра-

ний включаются вопросы, касающиеся профилактики ДДТТ, в том числе для родителей-

водителей: о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля; о запрещении детям езды на велосипе-

дах по проезжей части дорог до достижения ими 14 лет; требований законодательства по 

содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствиях в случае 

неисполнения родительских обязанностей. 
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Раздел 3. Основные направления 

программы гимназии по профилактике ДДТТ  

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процес-

са в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге. 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе; 

- сформированность навыков правильного поведения детей; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с ГИБДД; 

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа  

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно- методическая работа  

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, учащихся; 
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- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о безопасно-

сти дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД; 

- создание и обновление методической копилки для классных руководителей по организа-

ции и проведению внеклассных мероприятий с учащимися по формированию культуры со-

блюдения правил дорожного движения для всех участников (пассажиров, водителей). 

Массовая работа  

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

- конкурсы рисунков, аппликаций; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма. 

Мероприятия, запланированные программой 

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети». 

Составление маршрута движения учащихся  из дома в школу и обратно. 

Классные часы по правилам дорожного движения. 

День здоровья. День защиты детей. 

Методическое объединение классных руководителей гимназии «Об организации профилак-

тической работы в школе с детьми по ПДД и определение путей повышения её эффектив-

ности». 

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по изучению ПДД. 

Обновление классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД 

Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (лето). 

Встреча с сотрудником ГИБДД. 

Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ. 
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Раздел 4. ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выпол-

нения 

мероприятий 

Ответственные 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

1. Разработка и внесение изменений в норма-

тивные документы, в Паспорт дорожной 

безопасности, издание распорядительных 

документов по вопросам профилактики 

ДДТТ 

В течение года Директор 

 

Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

2. Анализ состояния ДДТТ и работы по про-

филактике ДДТТ  

В течение года Директор 

 

Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

3. Разработка  Плана мероприятий со всеми 

участниками образовательных отношений  

по повышению результативности работы  

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 на 2020 год 

Февраль Директор 

 

Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

4. Оформление стендов в МОО по профилак-

тике ДДТТ 

В течение 2020  

года 

Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

 

5. Размещение на официальном сайте гимна-

зии памяток, ссылок на видеообращения, 

дифференцированный анализ ДДТТ за оп-

ределенный период и другую информацию, 

связанную с предупреждением ДДТТ.  

Постоянно Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

 

Мониторинг проведения профилактических мероприятий  

по предупреждению ДДТТ 

6. Проверка журналов инструктажей по техни-

ке безопасности, заполняемые классными 

руководителями 1-11 классов  – наличие 

проводимых бесед, направленных на про-

филактику ДДТТ. 

1 раз в четверть 

 

По мере необ-

ходимости 

Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

Проведение практических и профилактических мероприятий  

С учащимися 

7. Проведение инструктажей перед началом 

учебного года, перед выходом на каникулы, 

перед организованными поездками, экскур-

сиями и пр. 

В течение года Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

 Классные руко-

водители 1-11 

классов 

Учителя-
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предметники 

8. Единый день безопасности 

(беседы с учащимися 1-11 классов) 

10 число каж-

дого учебного 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

9. Составление безопасного маршрута с ис-

пользованием схемы безопасных маршрутов 

«Дом-школа-дом» 

сентябрь  Классные руко-

водители 1-4 

классов 

 Единый день безопасности дорожного дви-

жения (классные часы) 

25 сентября Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

10. Проведение практических занятий с исполь-

зованием мобильного автогородка  

в течение учеб-

ного года 

Воспитатели 

ГПД 

11. Занятия по профилактике ДДТТ на уроках  

«Окружающий мир» в 1-4 классах 

в течение учеб-

ного года 

 Заместитель ди-

ректора по УР 

Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

 

Классные руко-

водители 1-4 

классов 

12. Занятия по профилактике ДДТТ на уроках 

ОБЖ в 8-11 классах 

в течение года Заместитель ди-

ректора по УР 

Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

13. Классные часы по тематике дорожной безо-

пасности 

1 раз в четверть Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

Кл. рук.1-11 

классов 

14. Беседы в 1-11 классах с участием инспекто-

ров ОГИБДД УМВД России по г. Сыктыв-

в течение года Заместитель ди-

ректора по 
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кару БТиЖ 

15. Участие в проведении мероприятий отрядом 

Юных инспекторов движения «Байк» (в 

детском оздоровительном лагере на базе 

МАОУ «Гимназия № 1», участие в район-

ных, общегородских мероприятиях совме-

стно с инспекторами ОГИБДД УМВД Рос-

сии по г. Сыктывкару, награждение уча-

щихся гимназии, принявших участие в кон-

курсах по ПДД и т.д.)  

в течение года Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

«Байк» 

16. Участие учащихся в общегородском меро-

приятии «Дети-Дорога-Безопасность» 

по приказу УО Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

 

17. Участие учащихся в общегородском меро-

приятии «Внимание, дети!» 

Май-июнь 

Август-

сентябрь 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

 

18. Участие в профилактическом мероприятии 

«Неделя безопасности» 

сентябрь Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

19. Участие учащихся в общегородском меро-

приятии «День защиты детей» 

по приказу УО Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

20. Участие учащихся в общегородском меро-

приятии «Безопасное колесо» 

май 

 

по приказу УО 

Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

«Байк» 

21. Участие учащихся в конкурсах, направлен-

ных на профилактику ДДТТ 

в течение года Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

«Байк» 

С работниками 

22. Рассмотрение вопросов по профилактике 

ДДТТ, в том числе, рассмотрение диффе-

ренцированного анализа ДДТТ за опреде-

ленный период 

 - на педагогических советах; 

 - административных советах; 

 - советах профилактики;  

1 раз в 3 месяца Директор 

 

Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

23. Проведение семинара классных руководи-

телей по методике организации работы по 

профилактике ДДТТ с учащимися 

МО классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор 
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ОБЖ  

С родителями (законными представителями) 

24. Разъяснительная работа среди родителей по 

профилактике ДДТТ (родительские собра-

ния, рассылка сообщений (в том числе, 

дифференцированный анализ ДДТТ за оп-

ределенный период, памятки)  в ГИС ЭО 

«Сетевой город. Образование». 

в течение года Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

25. Беседы на общешкольных родительских  

собраниях с участием инспекторов ОГИБДД 

УМВД России по г. Сыктывкару 

сентябрь Заместитель ди-

ректора по 

БТиЖ 
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Приложение № 1 

Организация дорожного движения 
Схема подъездных путей и движения пешеходов к  

МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара.  

Дети, обучающиеся в гимназии, проживают на всей территории Эжвинского района г. Сык-

тывкара: мкрн. Строитель, 1мкрн, 2 мкрн, 3 мкрн, 3а мкрн, 5а мкрн, 5 мкрн, 4 квартал. В 

гимназию учащиеся (основная часть) приходят пешком. 

Непосредственно на ул. Комарова (прилегающая территория) расположены 2 нерегулируе-

мых пешеходных перехода и установлен «лежачий» полицейский.  

 


